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Учебный план  
начального общего образования 

на 2020/2021учебный год 

ФГОС НОО 

 

Пояснительная записка 

Учебный план ОУ для 1-4 классов на 2020/2021 учебный год разработан на основе 
учебного плана основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Павловская СОШ» с учётом авторских программ выбранного УМК в соответствии 
со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации»; 
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 
октября 2009 г. № 373 (в действующей редакции); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобрена решениемфедерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015. %1/15, в редакции протокола №3/15 от 
28.10.2015; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 345             

от 28.12.2018г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 233             

от 08.05.2019г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018г. №345»; 

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);   

 устав общеобразовательной организации; 
   Главное назначение уровня начального общего образования – развитие личности 
ребенка, воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
отношения к себе и окружающему миру. Оно состоит в целенаправленном формировании 
развивающейся личности. 
Задачи: 

 Создать условия для проявления и развития способностей и интересов 
ребенка. 

 Сформировать желание и умение учиться и на этой основе обеспечить 
развитие у ребенка чувства собственной компетентности и чувства 
собственного достоинства. 

 Мотивировать интерес к знаниям и самопознанию. 
 Оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, 

сформировать первые навыки творчества. 
 Обеспечить достаточно прочную базовую общеобразовательную 

подготовку. 



 МБОУ «Павловская СОШ работает в режиме 6-дневной недели (2-4 классы) 
5-дневной недели (1–ые классы). 
    Учебный план отвечает всем требованиям, представляемым к содержанию 

образования, не превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку ученика, 
что соответствует санитарным нормам (СанПин 2.4.2. 2821-10 от 29.12.2010). 
Продолжительность урока в 1 классе первое полугодие 35 минут, второе полугодие 1-го 
класса и во 2-4 классах 40 минут согласно Уставу школы. Продолжительность учебного 
года 33 учебные недели в 1 классе и 34 недели во 2-4 классах.  

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 В учреждении на уровне начального общего образования используются УМК: 
«Школа России», «Перспективная начальная школа».  
 Система учебников «Школа России» (научный руководитель -А.А.Плешаков) 
успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила 
положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников. 
  Главными особенностями системы «Школа России» являются:  
приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  
личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 
  УМК «Перспективная начальная школа» (научный руководитель - Н.А. Чуракова) 
отвечает всем требованиям ФГОС. Концепция УМК основана на гуманистическом 
убеждении, что все дети способны успешно учиться, если для них созданы необходимые 
условия. Учет возраста учащихся делает процесс обучения успешным. Все учебники 
комплекта предоставляют педагогам возможности для реализации системно-

деятельностного подхода к обучению. 
Формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляется согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Павловская 
СОШ», утверждённому приказом № 414 от 07.12.2017 года.          

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 
представляет собой  совокупность мероприятий, включающих планирование 
текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 
образовательной программы, разработку содержания и методики проведения отдельных 
контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися 
указанных контрольных работ, а также документальное оформление результатов проверки 
(оценки).  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: поурочно, потемно в 
форме: самостоятельных, проверочных, контрольных работ, практических работ, диаг-

ностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных ответов, защиты 
проектов, тестирования, с выставлением учащимся индивидуальных текущих отметок по 
результатам выполнения данных работ. 

 В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных   
предметов  могут   предусматривать   устные, письменные   и практические 
контрольные работы. Количество обязательных мероприятий при проведении текущего 
контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 
предмет, и отражаются в рабочих программах в соответствии с рекомендациями 
методических материалов по предмету к данному УМК. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 
(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю руководителя 
Учреждения по УМР на каждую четверть, утверждается руководителем Учреждения.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по балльной системе. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 
завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций учащимся и (или) их 



родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 
результатов согласно основной образовательной программе начального общего 
образования без фиксации достижений обучающихся в виде оценок по пятибалльной 
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 
фиксацию.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
образовательной программой, и включают в себя проведение дополнительной работы с 
обучающимся.  

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах, дневниках 
обучающихся. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 
работы обучающего характера. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 
аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Основные формы промежуточной аттестации:  
• диктант с грамматическим заданием, 
• контрольная работа,  
• тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся I класса осуществляется в форме 
годовых контрольных работ по обязательным учебным предметам, итоговой комплексной 
работы. Результаты годовых контрольных работ оцениваются по двузначной шкале: 
«зачтено» или «не зачтено».  

По результатам работы даются индивидуальные рекомендации обучающимся и их 
родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 
результатов согласно основной образовательной программе начального общего 
образования. 

При организации четвертной промежуточной аттестации учитываются только 
текущие отметки обучающихся. 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного 
года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 
данных классах. Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ 
устанавливаются учителями по согласованию с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся не позднее, чем до истечения двух недель со дня 
начала четвертой четверти учебного года. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется на основе 
следующей шкалы отметок: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - 

«удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно», кроме учащихся 1-го класса. 
Промежуточная аттестация обучающихся II-IV классов по отдельным учебным предметам 
осуществляется путем выведения  годовых отметок успеваемости на основе четвертных 
отметок успеваемости, выставленныхобучающимся в течение соответствующего учебного 
года.  

По окончании учебного года, на основе четвертных оценок обучающимся 
выставляется оценка за год по каждому предмету учебного плана. Оценка за год по 
каждому учебному предмету определяется как среднее арифметическое четвертных 
отметок и выставляется в электронный журнал целым числом в соответствии с правилами 
математического округления. Классные руководители доводят до сведения родителей 
(законных представителей) сведения о результатах четвертной аттестации путём 
выставления отметок в дневники обучающихся. Годовые отметки по всем предметам 
учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с 



решением педагогического совета основанием для перевода, обучающегося в следующий 
класс. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 
роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 
ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 
образования, не допускаются к обучению на следующем уровне основного общего 
образования.  

Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 
планом.  
 В учебном плане отражены все показатели базисного плана: все предметные 
области, соблюдены нормативы максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, а 
также учтены рекомендации базисного учебного плана в отношении распределения 
учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей, 
входящих в состав базового компонента с учётом авторских программ. 
1.Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации 
содержанияпредметной области - формирование первоначальных представлений о 
русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Данная предметная 
область представлена учебными предметами: «Русский язык» в объёме 4 часа в неделю в 
1 классах и по 5 часов в неделю во 2-4 классах с учётом авторских программ В.П. 
Канакиной. В.Г.Горецкого. М.Н.Дементьевой и др.. «Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы.пособие для учителей 
общеобразовательных организаций Москва. Просвещение. 2015». В 4б, в классах - Н.Г. 
Агарковой. М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской.Т.А. Байковой. «Русский 
язык. Примерная рабочая программа по учебному предмету», М.: Академкнига /Учебник, 
2016 г. и литературным чтением в объёме 4 часа в неделю в 1-4 классах с учётом 
авторских программ Л. Ф. Климановой, М.В.Бойкиной. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2014 
и в4б, в классах Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, «Литературное чтение.  Примерная 
рабочая программа по учебному предмету», М.: Академкнига /Учебник, 2016 г 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке Область представлена 

учебным предметом «Родной язык» в объеме 1 час в 1 классе с учетом авторской 
программыО. М. Александровой и др. «Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. 
пособие для общеобразовательных. организаций М. : Просвещение, 2020  и по 0,5 часа во 
2, 3, 4 классах, с учетом примерной рабочей программыпо учебному предмету «Родной 
(русский) язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (Протокол №1/19    от 04.03.2019) и учебным 
предметом «Литературное чтение на родном языке» в объеме 0,5 часа во 2, 3, 4 классах с 
учетом примерной рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение на 
(русском) родном языке» для 2-3 классов Программу составила Л.В.Поворознюк, старший 
преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования КГБУ ДПО 
«Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова».По результатам 
заявлений родителей (законных представителей) (анкеты, протокол родительского 
собрания № 1 от 29.08.2019г.) в этом учебном году будет продолжать изучаться русский 
язык как родной во 2-4 классах. В 1 классах по результатам заявлений родителей 
(законных представителей) (анкеты, протокол родительского собрания № 1 от 27.08.2020г. 
и 28.08.2020г.) в этом учебном году будет изучаться русский язык как родной. 

3. Иностранный язык. Основные задачи предметной области – формирование 
дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 



доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способности к 
творческой деятельности на иностранном языке. Область представлена учебным 
предметом «Иностранный язык (английский)» в объёме 2 часа в неделю во 2-4 классах в 
соответствии с авторской программой Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой "Рабочие 
программы Английский язык. Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 2-4 

классы. — М.: Просвещение, 2011"  
4. Математика и информатика. Основные задачи предметной области - развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Область 
представлена учебным предметом «Математика» в объёме 4 часа в неделю в 1-4 классах с 
учётом авторских программ М. И. Моро, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 
Степановой, Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа 
России». 1-4 классыМосква, Просвещение. 2014; в 4б, 4в классах А.Л. Чекина, 
Р.Г.Чураковой, «Примерная рабочая программа по учебному предмету», М.: Академкнига 
/Учебник, 2016 г. 
Учебным предметом «Информатика» в объеме 1 час в неделю в 4в,бклассах с учётом 
авторской программы Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова Авторские  программы: «Программы 
по учебным предметам», М.: Академкнига /учебник , 2011 г. –Ч. 2. 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи 
предметной области - формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону. России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. Область представлена учебным предметом «Окружающий 
мир» в объёме 2 часа в неделю в 1-4 классах с учётом авторских программ 
А.А.Плешакова. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы Москва, Просвещение. 2014г.  
6.Основы религиозных культур и светской этики. Основные задачи предметной 
области - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. Учитывая изменения в федеральном базисном учебном плане и 
примерных учебных планах для образовательных учреждений Российской Федерации, 
внесённые приказом Минобрнауки от 18.12.2012 №1060, в 4-х классах преподается 
учебный предмет ОРКСЭ (основы религиозной культуры и светской этики). По 
результатам заявлений родителей (законных представителей) (анкеты, протокол 
родительского собрания № 1 от 25.08 и 26.08 2020г.) в этом учебном году будет изучаться 
модуль курса ОРКСЭ «Основы светской этики» (1 ч в неделю) с учетом авторской 
программы Шемшуриной А. И. «Основы религиозных культур и светской этики. Сборник 
рабочих программ. 4 класс Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Марченко О. Н. и др. – М.: 
Просвещение, 2014 

7.Искусство. Основные задачи предметной области - развитие способностей к 
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Данная предметная область представлена учебными 
предметами:  
- «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 1, 2, 3, 4а, г классах с учётом 
авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений – М.: Просвещение, 2015г, в 4б, 4вклассах И.Э.Кашекова, А.Л.Кашеков 



Авторская программа «Программы по учебным предметам», М.:  Академкнига/учебник, 
2014 г. – Ч.3. 
- «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах с учётом авторской программы «Музыка. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – 4-е изд. – М: 
Просвещение, 2013». 
8.Технология. Основные задачи предметной области - формирование опыта как основы 
обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. Область представлена учебным 
предметом: «Технология» в объёме 1 часа в неделю в 1-х, 2-х, 3-х, 4а,г классах с учетом 
авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России», Москва. Просвещение, 2014; в 4б, вклассах 
Т.М. Рагозиной. И.Б. Мыловой, «Технология. Примерная рабочая программа по учебному 
предмету», М.: Академкнига /Учебник, 2016 г.  
9.Физическая культура. Основные задачи предметной области - укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни. Предметная область представлена 
учебным предметом: «Физическая культура» в 1-4 классах в объёме 3 часа в неделю в 
соответствии с авторской программой «Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2011». 

Уроки музыки, физической культуры, иностранного языка ведут специалисты. С 
целью выдерживания единой образовательной линии по всем УМК уроки ведутся по 
одной программе. 
      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе 
анкетирования родителей 2-4 классы (протокол родительского собрания № 1 от 25.08 и 
26.08.2020г.), возможностей педагогического и ученического составов, учебно-

материальной базы школы.  
      Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 
       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена учебными предметами: 

- «Информатика и ИКТ» Е.П. Бененсон, А.Г.Паутова (1 час в неделю) в 4б, 4в классах; 

 Данный предмет направлен на формирование первоначальных представлений об 
информации и ее свойствах, формирование навыков работы с информацией (как с 
применением компьютеров, так и без них).  
 и учебными курсами: 

В 4а, г классах вводится учебный курс «Информатика» А.Л. Семенов, Т.А. 
Рудченко, который направлен на формирование первоначальных представлений об 
информации и ее свойствах, формирование навыков работы с информацией  (как с 
применением компьютеров, так и без них).  

Во 3а, б классах организуется учебный курс М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. 
Филиппова «Две недели в лагере здоровья».Целью данного курса является формирование 
у детей представления о необходимости заботы о своём здоровье, и в первую очередь о 
важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 



Здесь учитываются и традиции питания, а также предполагается активное вовлечение 
родителей в процесс обучения. 

Во 2-хклассах реализуется учебный курс О.Н.Крылова «Чтение. Работа с текстом», 
который способствует обучению школьников извлекать из текста требуемую информацию 
и обрабатывать её. В ходе работы развивается речевое внимание к языковой стороне 
текста, внимание к деталям. 

Во 2-х, 3-х классахс целью развития познавательных способностей реализуется 
учебный курс О.А. Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, 
математика».Упражнения, выполненные в определенной последовательности, 
обеспечивают комплексное развития различных видов памяти, внимания, развивают 
наблюдательность, воображение; способствует развитию сенсорной и двигательной сфер 
ребенка, формируют нестандартное мышление.  

В 3г, 3в классах с целью развития познавательных способностей, 

сформированности навыков чтения, умения работать с текстом реализуется учебный курс 
О.А. Холодова, Л.В. Мищенковой  «Юным умникам и умницам Комплексные работы по 
текстам».  

Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое 
и материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план для 1-4-х классов по УМК «Школа России» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

 классы 1 

классы 

2 

классы 

3в, 3г 
класс 

3а, 3б 
классы 

4а, 4г 
классы 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 5 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 
чтение на родном 

языке 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Информатика      

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

М: основы 
светской этики 

    1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 

Итого 

 

21 24 24 24 25 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

___ 2 2 2 1 

Учебные курсы:  

Чтение. Работа с текстом  1    

Юным умникам и умницам 

Информатика. Логика. Математика 

 1 1 1  

Юным умникам и умницам 

Комплексные работы по текстам 

  1   

Две недели в лагере здоровья    1  

Информатика      1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 26 



 

Учебный план для 1-4-х классов по УМК 

«Перспективная начальная школа» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 
неделю 

 классы 4в, 4б классы 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 

Литературное чтение на родном языке 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 

 

26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ___ 

Учебные курсы: 
  

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 

 


	Учебным предметом «Информатика» в объеме 1 час в неделю в 4в,бклассах с учётом авторской программы Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова Авторские  программы: «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига /учебник , 2011 г. –Ч. 2.

